
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
TAPYCCKIДI РАЙОН

АДМИНИСТРАIЦ4Я (ИСПОJIНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯД4ТЕЛЬНЪЙ ОРГАII) СЕЛЪСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от 26 сентября 2а22г,

кОб утверждении основных направлений
оюджетнои и налоговой политики
муниципального образования сельского поселениjI
кСело Волковское>> на 202З год и плановый
период 2024 и 2025 годов>

В Целях разработки проекта бюджета муниципального образования сельского поселенLuI <Село
Волковское>> на 202З год и плановый период2024 и 2025 годов, руководствуясь ст. I72, 184.2 Бюджетного
коДекса РоссиЙскоЙ Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.200Зг. <Об общих принцип.rх
ОРГаНИЗаЦИИ МеСТНОгО самоупрЕlвления в РоссиЙскоЙ Федерацип>, администрациJI (исполнлrгельно-
распорядительный орган) сельского поселения <Село Волковское>>

ПOCTAHOBJUIET:

1. УТВеРДить припагаемые основные направлениJI бюджетной и нчlJIоговой политики iчt},ниципального
Образования сельского поселения <Село Волковское>> на2O2З год и плановый период 2024 п 2025 годов,
согласно приJIожению к настоящему постановлению.
2. НаСТОЯЩее ПОстановление вступает в сиJIу с момента официального опубликованIбI в районной
газете кОктябрь> и подлежит р€вмещению на официальном сайrге администрации МР <Тарусский район> в
разделе <<сельские поселениJI) на странице сельского поселениlI ксело Волковское) в сети интернет.

А.С. Мосолов
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Приложение
к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселениjI <<Село Волковское>>

от 26.09.2022г.Nр72/l

осповные направлеция бюдпсетной политики и основные цаправления
налоговой IIолитики муниципаJIьного образования сельского поселецпя

<<Село Волковское> на 2023 год и планоъый перпод 2024 п2025 годов.

1. Общие положения
основные направлениJI бюджетной и наJIоговой политики муниципiшьного образования сельскогопоселения <<Село Волковское>> на 202З год и гlтlановый период 2024 и 2025 годов разработаны с )летомитогоВ реirлизациИ бюдхgгноЙ политики в период до 2022 rода.

2. основные задачи бюджетной и палоговой политпкш
пz2023 год и плановый период 2024п2025 годов

основной задачей бюджетной и налоговой политики муниципального образования сельскогопоселениJI <Село Волковское>> на2O2З год и среднесрочЕую перспективуявляется кардинальное повышениекачества стратегического управления экономикой и общественными финаriсами. Дпя Ътого следует исходитьиз следующих целей:
- Бюджетная политика поселенрш доJDкна стать более эффективным инструментом реализации соIц4ально-экономической политики;
- Бюджет должен исполrulться на базе муrrиципатrьных программ;
- Повышение качества предоставляемых населению муниципtшьньtх усJt}т;- Обеспечение бюджетной устойчивости;
- о_беспечить прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса дlя общества;- Координацш{ долгосрочного стратегического И бюджетного планирования, в том числе с )rчетомреализации всего набора государственньtх инструментов (бюджетных, н€UIоговых, тарифных, нормативного
реryлирования) во взаимосвязи с их ролью в достюкении поставленньIх целей государственной политики;- Эффективное использование нiшогового потенциала муницип.льного образования сельского поселениJI<С_ело Волковское)), создание условий дJIя развития экономики;
- оптимиЗацI,IJI существующеЙ системы нuчIоговых льгот (налоговых расходов). Принятие решений попредоставлению или отмене н{шоговых льгот с rrетом бюджетной 

" "оц"й""ой эффейвности;- Реализация ответственной бюджетной ,ron"rrn", базо*ыми принципами которой явJUIются исполнениенаиболее значимыХ лействуючих расходных обязательств и приIUIтие взвешенных решений по вновьпринимаемым расходным обязательствам местного бюджета;
- оптимизация И повышение эффективности бюджетных расходов на основе принципов бюджетированиjI,ориентированного на результат.

3, Осповшые направленпя бюджетной и палоговой политики
на 2023год и trлановый период 2024 п2025годы в области формировашия и исполнеЕшя

доходов бюджета поселения

3,1, Разработка проекта доходной части бюджета поселенIд на очередной финансовый год иплановый период осуществляется в соответствии с бюджетным и нrlJIоговым законодательством РоссийскойФедерации, Каrцzжской области и нормативными право";;;;;;;;;;;;;;естного самоуправленIш повопросам установления местных налогов и сборов.
3,2, основными направлениlIми бюЫетной политики в сфере управлениJI доходами и финансовымирезервами должны стать:

- Консервативный подход к формированию доходной части местного бюджета с )л{етом рисков возможногоснюкениJI посц/плениJI доходов;
- Мобилизация резервов и проведение работы по повышению доходов местного бюджета, в том числе за счетулучшения администрирования уже существуIощих налогов;
-ОсуществЛение сотрУдничества с н€шоговыми органами в целях улучшеншI информационного обмена,



повышениЯ уровнЯ собираемостИ доходоВ и совершенствованиlI порядка зачисления доходов воюджет;
- ГIовышение ответстВенности по контролю за полным и своевременным постуIшением доходов в местныйбюджет;
- Повышение качества управления муницип€rльной собственностью с применением рыночных инструмеЕтов,
в том числе через установление ставок арендной платы, максимально приближе"*ruri n рыночным;- Мониторинг эффективности налоговых льгот и их оптимизациjI, в том числе отмена (непредоставление)
нzlлоговьtх льгот в случае низкой бюджетной и социально-экономической эффективности;
- Реализация взвешенной политики управленшI муниципаJIьным долгом, как части системы обеспечения
IIJIатежеспособнооти и сбалансированности местного бюджета.
- Проведение целенаправленной финансовой политики последовательного снижения бюджетного дефицита.

4. Осповпые направленшя бюджетной политикп в области
формирования и исполпения расходов местЕого бюджета

4,L Формирование расходоВ бюджета осуществляется в соответствии с расходнымиобязательствами по вопросам местного значениrI, установленными действующим законодательством.
гIланирование расходов местного бюджета осуществляется на основе реестра расходных обязательствпоселениjI с )летом прогнозируемого уровня ЦоН, тарифов на поставку'товаров, оказание усJryгорганизациями в соответствии с закJIюченными договорами.

4,2, Приоритетными направленшIми расходов при формировании и исполнении бюджета 11a202l
год и Iшановый период определить расходы, обеспечивающие социальную стабильность в поселении:- расходы на оплату труда и начисления на нее;
- расходы на оплату коммунtlJIьньгх услуг;

- обеопечение безопасности людей на водных объектах, повышение пожарной безопасности;
- благоустройство террIdгории муниципального образования сельского поселениrI <Село Волковское>>.

4,3, Повышение эффективности планированиlI и использованиlI бюджетных средств за счетосуществленшI следующих мероприжий:
- недоtryщения образования несанкционированной кредиторской и дебrгорской задолженности;- осущестВленI4JI закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд поселениrI в соответствии сФедеральНым з,жоноМ от 05.04.201з N 44-ФЗ " О контрайой системе 

" 
.ф.р" зач/пок товаров, рабоц усJIугдля обеспечения государственньtх и муниципальньгх нужд''.

4,4, основными напраВлениями бюджетной политики в сфере управления расходами доJDкны стать:- _сохранение преемственности приоритетов, определенных в предыдущие годы;
- Применение дифференIц4рованного подхода к оптимизации расходов с rIетом приоритетности расходов в
условиях обязательного обеспечениlI исполнениlI публичных нормативных обязательств;
- Принятие решений по прекращению действующих расходных обязательств по результатам ан€UIиза
эффективности их иополнениJI;
- Принятие решений об установлении новых расходных обязательств только на основе тщательной оценкиих эффективности и при нatличии ресурсов для их гарантированного исполнениJI в пределах пришшых
бюджетньrх ограничений;
- Сохранение подходов к формированию расходов на omla'y тРУда муниципiшьньtх сJý/жащих с учетомтребований действующего законодательства;
- Взвешенный подход к увеличению расходов на оплату ТрУда работников муниципальных rIреждений с
учетом возможностей местного бюджета;
- Формирование реiшьньгх сроков ре€шизации и объемов финансового обеспечения заявленных программ;- ФинансиРование обеспеченИя окtваниЯ муниципiШьных усJгУг на основе муниципального задания, что
позволиТ установить зависимосТь между объемами финансированиlI )лrреждений и результатами их работы;- СовершеНствование механизмОв контролЯ за исполнением Nц/ниципЕчIьньtх заданий;- Совершенствование механизмов казначейского исполrr"rь местного бюджета и совершенствование
системы управления ликвидностью местного бюджета.

5.1. Формио"J;"О"Т::ifi:JЕlЖ#'9i!ТН".:r;Ж;::,f :ffiН':.rществляется строго в
соответствИи с требованIUIми Бюджетного кодокса Российской Федерации.

5,2, iVIестНый бюджет формирУется на основе прогноза социtшьно-экономического развитияIv[УНИЦИП€lльного образования сельского поселения <<Село Волковское >> на 202З год и ппановый период 2024и2025 годов.



5.3. Доходная часть местного бюдхета формируется за счет собственных дохОДОВ, в ТОМ

числе сборов по нормативам, },твержденныМ Бюджетным кодексоМ Российской Федерации и Законами
Ка-лryжской области.

5.4. Формирование расходов местного бю.щкета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами в пределах реальных возможностей доходной части местного бюджета с )л{етом
обеспечения приоритетного финансирования.

5.5. Резервный фонд администрации муницип€tльного образования сельского поселениJI <<Село

Волковское> (расходы на проведениs аварийно-восстановительных работ по ликвиДации посЛедствиЙ

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) формируется в объеме не более 2о/о от расходной
части местного бюджета.

6. ПриоритетЕые направления инвестиционной политики
муниципального образования сельского посепения <<Село ВОлКовскОе>>

6.1. строrтгельство и ремонт объектов улично-дорожноЙ сети поСелеНИJI;

6.2. о"ущесr"л"rr"" бюджетных инвестиций в форме капитаJIьных вложений в объекты

п.{)лиципtшьной,собственности в сфере культуры, дорожного хозяйства и спорта.

6.3. строlтгельство и ремонт элементов благоустройства.

7..Щефицит бюджета и источники его покрытия
7.1. ГfuаниРуемый дефицит бюджета поселениrI на2022 год и плановый период 202З la 2024 годов не

можgТ превышатЬ 10% угвеРжленногО общегО годовогО объема доходоВ местногО бюджета беЗ 1"leTa

утвержденного объема безвозмездных посryплений и (или) посryплений налоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений. В Сл)п{ае утверждения, муниципtшьным правовым актом

представительного органа муниципального образования о бюддете в составе источников финансирования
дЬф"ц"rа местного снижения остатков средств на счетах по rIету средств местного бюджета дефицрrг

местногО бюджета можеТ превыситЬ ограниченшI, установленные настоящим tý/нктом, в пределах суммы

указанных постуIIлений и снижениrI остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

7.2. Источниками финансированиlI дефицита бюджета могlт быть:
- кредиты, поJýленные от кредитных организаций;
_ бюджетные кредиты, поJryченные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ;

- изменение остатков средств на едином счете бюд2кета поселениJI.


